
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

об исполнении рекомендаций Минобрнауки России и Профсоюза образования от 

16 мая 2016 года № НТ-664/08/269 « О сокращении и устранении избыточной 

отчетности учителей». 

Цель: изучение ситуации по выполнению рекомендаций Минобрнауки России и 

Профсоюза по сокращению избыточной отчетности учителей для дальнейшего 

принятия мер по предотвращению нарушений прав педагогических работников. 

Сроки проведения проверки: с 21 января по 25 января 2019 г. 

Проверка проводилась в общеобразовательных  учреждениях в форме 

мониторинга. Основная категория педагогических работников, по отношению к 

которым проводился мониторинг – учителя. 

С целью исполнения данного поручения еще в мае 2016 года были разработаны 

совместные рекомендации МО и Н РФ и профсоюза работников образования «О 

сокращении и устранении избыточной отчетности учителей», а в июле 2016 г. 

появился еще один документ – письмо МО и Н РФ «Дополнительные разъяснения по 

сокращению и распространению избыточной отчетности учителей». 

Главный вывод, который следует из вышеназванных документов российского 

уровня: отчетов и документов, которые должен заполнять и предоставлять учитель, 

должно быть ровно столько, сколько прописано в его должностной инструкции, 

сколько определено локальными нормативными актами школы. 

В мониторинге «Объем отчётности учителя», который проведен в трех школах, 

приняли участие 35 учителей.  

 95% учителей, участвующих в опросе, отмечают, что эти рекомендации не 

выполняются. В школах не разработаны и не утверждены годовые циклограммы 

отчётности учителей, которые определяют объем и периодичность предоставления 

документации, отсутствуют другие локальные акты, которыми закреплена 

периодичность отчетности и порядок ведения документации. 

Анализ должностных инструкций также показал, что ни в одной из них (ни в 

одном ОУ) не указан конкретный перечень отчётов и документов, которые вменяются 

в обязанность учителю. Указано только, что «учитель в установленном порядке ведет 

учебную документацию, выставляет своевременно текущие оценки в классный журнал 

и дневники, своевременно сдает администрации отчетные данные». 

В результате мониторинга выяснилось, что учителя предоставляют по 

требованию администрации такие отчёты: 

 анализ успеваемости (за четверть, полугодие, год) (100 % участников опроса); 

 отчёт о своей работе для комиссии по распределению стимулирующих выплат 

(91% участников опроса); 

 план реализации методической темы, отчёт о его выполнении (51% от общего 

количества учителей, охваченных мониторингом); 

 отчёт о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (77 %); 

 анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ (91 %); 

  83 % от общего количества учителей, предоставляют по требованию 

администрации отчеты о проверке письменных работ; 

 77% готовят отчёт о работе с одарёнными детьми; 

 86% сдают отчеты о выполнении разных планов: воспитательной работы, по 

подготовке к итоговой (промежуточной) аттестации, сведения о занятости 

обучающихся в системе дополнительного образования; 



 66 % опрошенных по требованию администрации готовят отчёты о дежурствах, 

выполнении разных правил,  паспортизацией и инвентаризацией материально-

технического оснащения учебных кабинетов; 

 66% делают отчёты и  даже фотоотчёты о проведении в учреждениях разных 

мероприятий, посвященных памятным датам и событиям.   

 Кроме того, 28 % опрошенных указали на то, что администрация требует 

составления и других видов отчётной документации: журнал классных часов, журнал 

пропусков уроков, отчет классного руководителя о работе с опекаемыми, отчёт о 

летней занятости, об индивидуальной работе с детьми, имеющими трудности в 

обучении, о прохождении программы по учебному предмету. Всё это было бы 

возможно, если бы данные виды отчётов были закреплены должностными 

инструкциями. Но там этого нет. 

Кроме того,  по итогам мониторинга установлены случаи включения в 

обязанности учителей и классных руководителей предоставления информации, 

входящей в должностные обязанности педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов и даже составления отчетов, которые должны 

выполняться на уровне администрации. Так, в ходе мониторинга отмечены случаи 

привлечения учителей к составлению представлений для проведения аттестации на 

соответствие занимаемым должностям. 15 учителей из 35 ответили, что сами писали 

(готовили) такое представление (а ведь это функционал заместителей директора). 

 Результаты проведенного мониторинга будут направлены во все школы, их 

необходимо будет соотнести с тем, что происходит в Ваших образовательных 

учреждениях. 

Рекомендации: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

- провести анализ отчетности учителей и ведения ими документации, срок до 01 

03.2019, ответственные – руководители ОУ; 

- обеспечить доведение содержания рекомендаций до всех педагогических 

работников, срок до 10.02.2019, ответственные – заместители руководителей ОУ; 

- при необходимости внести соответствующие изменения в локальные акты 

образовательных учреждений, в том числе в должностные инструкции в части, 

касающейся отчетности  учителей и ведения ими документации, срок до 01. 03.2019, 

ответственные - руководители ОУ; 

- разработать и утвердить на уровне школ  годовую циклограмму отчётности 

учителей, классных руководителей, срок до 01.03.2019, ответственные – руководители 

ОУ. 

2. Методическому кабинету ГУО провести повторный мониторинг по данному 

вопросу в сентябре 2019 г, ответственный – Лащева Т.Н., методист МК ГУО. 

31.01.2019 


